Ìàëàõîâêà, Ìîñêîâñêàÿ îáë. ¹ 5 (114) ôåâðàëü 2021

ÍÀØ ÎÁÐÀÇ

Øêîëà «Îáðàç». Ãàçåòà èçäàåòñÿ ñ îêòÿáðÿ 2006 ã.
Âîññòàíîâëåíèå îáðàçà Áîæèÿ â êàæäîì ÷åëîâåêå åñòü öåëü âîñïèòàíèÿ ñ ïîçèöèè Öåðêâè

«ÅÑËÈ ÁÛ ÑÌÛÑË ÒÅÀÒÐÀ ÁÛË ÒÎËÜÊÎ
Â ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÌ ÇÐÅËÈÙÅ, ÁÛÒÜ ÌÎÆÅÒ,
È ÍÅ ÑÒÎÈËÎ ÁÛ ÊËÀÑÒÜ Â ÍÅÃÎ ÑÒÎËÜÊÎ ÒÐÓÄÀ.
ÍÎ ÒÅÀÒÐ ÅÑÒÜ ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÎÒÐÀÆÀÒÜ ÆÈÇÍÜ»».
(Ê.Ñ. ÑÒÀÍÈÑËÀÂÑÊÈÉ)
Фото: Коноплянцева Василиса

2020 год выдался достаточно тяжелым, зато 2021 положил хорошее начало. За первые два месяца 2021 года
мы успели более двух раз сыграть спектакль, съездить в Непецино и побывать там на различных мастер-классах.
На фестивале в Непецино мы услышали фразу от батюшки, которую можно считать наставлением не только на фестиваль, но и на весь предстоящий год: «Постарайтесь позаимствовать частичку
у другого человека, узнать новое, научиться чему-то».
Лоскутников Семён, 7 «а» класс
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ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ Â ØÊÎËÅ

Ñïåêòàêëü
Ï одготовка к Рождествен-

скому спектаклю полностью
перевернула нашу школьную
жизнь. На больших переменах
все старшие и средние классы,
мальчики и девочки, собирались
в большом зале и пели. Когда звучала песня, меня захлёстывали
небывалые чувства. Мне было
хорошо, приятно думать о том,
что мы поём все вместе.
Êóäðÿâöåâà Åëèçàâåòà, 5 êëàññ

Í
аш спектакль понравился
мне своей неоднозначностью, знакомыми жизненными ситуациями, героями, шутками. Было много
моментов, которые затрагивали до
слёз. Одним из них была, например,
инсценировка стихотворения «Я вас
не слышу». Как играли актёры, как
они передавали эмоции своих героев
– всё это очень важно для успешного показа спектакля.Было приятно видеть заинтересованность
зрителей. Как я её заметила? Легко. Оглянешься – все вцепились
глазами в сцену, смотрят, затаив
дыхание. Это очень радует.
Ñåðîâà Ìàðèÿ, 6 êëàññ

Ê
аждая наша сказка – особенная.
В этом году она была посвящена
тому, каким бывает взаимодействие детей и родителей и к чему
могут привести некоторые, кажущиеся обычными, поступки. Главные герои, родители Володя и Вера,
много проводят времени на работе
и редко уделяют внимание детям.
Володя и Вера решили взять няню.
Родители думали, что заботятся
о своих мальчиках: их беспокоило
только, чтобы те усердно учились,
а когда дети хотели куда-нибудь
сходить, то не позволяли им. Мне
кажется, такое часто бывает в
реальной жизни.
В один день дети, ничего
не сказав, ушли из дома. Придя домой, Володя и Вера очень
испугались. Они начали искать
детей с помощью интернета. Во
время поисков неожиданно для
себя узнали, что их дети многим интересуются. Когда главные герои уже хотели опустить
руки, раздался хлопок двери. Это
были дети с няней. Оказалось,
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Фото на 2 полосе: Зинченко Ольга;
на 3 полосе: Коноплянцева Василиса

что они ходили на Рождественскую службу. Родители очень
обрадовались, что они вернулись.
С тех пор все слушали друг друга
и советовались.
Очень печально, что и наяву
между родителями детьми бывает взаимное непонимание. Мы
надеемся, что наш спектакль
многих заставил задуматься.
Èíÿêèíà Âàðâàðà, 7 «á» êëàññ

ß

сидела и переживала: «Вдруг
что-то пойдёт не так, вдруг
вся сцена рухнет или даже…
Мне страшно об этом говорить.
Я боюсь выходить на сцену!»
Но мне пришлось выступать.
Через мгновение этот момент
настал. Сначала я растерялась и не
знала, куда мне деться. И – какой
ужас – я забыла слова! Но когда их
нужно было сказать, я их вспомнила (эти слова были: «залезали на
забор»). И когда я произнесла их,
то страх на сцене у меня пропал.
Выступление оказалось успешным.
Ñåâðèêîâà Ýìèëèÿ, 5 êëàññ

Â
этом году спектакль был очень
современным, разнообразным.
Мне понравились стихи, которые использовали в концерте.
Меня порадовало, что все актёры выкладывались «на все сто»,
чтобы спектакль был интересным, эмоциональным и неоднотипным. Кубы были «фишкой»
спектакля, они подчёркивали современный стиль. Спасибо
большое людям, которые продумывали костюмы и декорации.
Áåëèêîâà Âåðîíèêà, 5 êëàññ

Ó

тро было очень волнительное,
но в то же время немного волшебное и прекрасное. Вы спросите: почему оно волнительное?
Потому что в этот день должно
было быть выступление. Я боялась забыть слова или сделать
что-нибудь не так. Но на душе
была радость. Хоть у нас и не
было общего праздника с начальной школой, спектакль всё равно
был чудесный.
Êðèâåíêî Àííà, 5 êëàññ

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ Â ØÊÎËÅ

Âо время Святок наша школа

поставила замечательный спектакль. Все классы приняли в нём
участие. Наш пятый выступал
в сценах «Близнецы» и «Контр
Страйк». Нам было очень весело
играть. Потом мы смотрели, как
выступали другие ребята. Мне
больше всех понравилась игра Вари
Деревенских из десятого класса. О чём был весь спектакль?
Об отношениях родителей и детей. О том, что мы друг друга
любим, но часто об этом забываем. Родители заняты работой,
а мы сидим в компьютерных играх.
Мои мама и папа тоже много
работают, я их нечасто вижу…
Но мы же любим друг друга!
Макаров Тихон, 5 класс

Ìы все ждали спектакля на те-

му возвращения из Сети. Все были
в смятении. Я должен был рассказывать стихотворение и играть
на треугольнике в финальной песне. И вот действо началось. Мне
всё понравилось, особенно сценки седьмых классов, а песня «Снег
идёт» прозвучала не хуже, чем
в исполнении Никитина под гитару. Для меня «вишенкой на торте» была сцена из игры «CS GO».
Я очень волновался, но Татьяна
Михайловна сказала: «Хороший
актёр всегда волнуется!»
Иванов Николай, 5 класс

Ä ни

перед Рождеством шли
очень долго. Так всегда бывает:
когда начинаешь ждать, время
летит быстро, а перед праздником время начинает идти, как
улитка. Рождественская служба была наполнена радостью,
и мне кажется, что по-другому и
быть не может. В школе у нас был
спектакль. Я очень волновался за
всех, ведь маленькая ошибка могла всё испортить. Всё-таки всё
прошло хорошо. Спектакль был
«набит» чувствами, как мягкая
подушка. Ни в одном театре мира в
этот день не было представления.
Я считаю, что Рождество – один
из лучших праздников.
Марченко Серафим, 5 класс

Ãóëÿíèÿ

Â этом году из-за пандемии

аттракционов было меньше,
но мне показалось, что они
прошли даже веселей: ведь
можно было успеть вдоволь
наиграться везде.
Я успел покатать и покататься на «Божьих коровках»,
побегать и повыполнять задания, вывести мяч из лабиринта, побить «Короновирусюк»
и поесть конфет.
Но тут сработал «закон
подлости»: я получил только
один вид конфет! К счастью,
это был мой любимый вкус
– яблочный.
Если у меня будет выбор:
уйти из школы или остаться,
я останусь, ведь нигде нет
таких концертов и гулянок,
а ещё нет таких добрых и верных друзей.
Логинов Кирилл, 5 класс

Ñ

амое интересное было на
гуляниях. Мы с Алиной сражались в бою с мешками.
Я испытала радость и чувство соперничества!
Но я проиграла!
Ещё мы забивали гвозди!
Было, конечно, сложно, но я победила.
Потом я пошла на одно интересное занятие: нужно было
добежать до ёлочки и схватить задание. Мне попалось
пробежать на четвереньках
до финиша!
Я победила и заработала
зелёный квадратик.
А заработанные квадраты можно было разменять на
сладость.
Íîâàê Àëåêñàíäðà, 5 êëàññ
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ÎÒÇÛÂÛ ÇÐÈÒÅËÅÉ

Í
есмотря на то, что школе
уже почти 30 лет, замечатель-

ный коллектив, Татьяна Юрьевна, Алексей Юрьевич, все-все, и
педагоги, и ученики постоянно
созидают «Образ».
Когда ещё начались первые
репетиции, замены в расписании,
немногие обрывочные рассказы
детей – я подумал, а как это сейчас там, внутри самой школы?
И понял – да! Вот сейчас действительно началось дело, самое главное
за «отчётный период». Что ради
этого, собственно, уроки, отчёты,
комиссии. Ради того – чтобы к
Рождеству собрать детей, педагогов всех вместе и сделать сказку!
Посмотрел видео спектакля с
восхищением. Отметил новые сценические находки – когда текст «за
кадром» или «от автора» читают
врывающиеся на сцену дети. И «Алиса» как персонаж. Позы актеров
тоже стали разговаривать со зрителем. Например, когда на «Рождественской звезде» главные герои
сидят спиной друг к другу и спорят. Потом папа заинтересованно
к экрану повернулся, а мама отвернулась спиной. Костюмы отличные,
эти две девочки у О. Генри – просто загляденье! Спектакль вышел,
как всегда, интересный! Кстати,
я так догадываюсь, он ведь больше
предназначен для родителей?

Ý

то уже третий Рождественский
спектакль школы «Образ», который я
смотрю. И надо сказать, мне понравились все! В позапрошлом году колядка детей в конце спектакля очень
запомнилась, мурашки по коже до сих
пор, когда пересушиваю! Ваши спектакли дарят настоящий дух Рождества и напоминают нам о том самом
важном, что есть у нас в жизни, а
именно о семье, близких людях, Боге,
человечности, доброте, духовности...
О том, чего нам в повседневной современной жизни порой так не хватает,
и о чем мы, к сожалению, забываем
просто-напросто в этой суете, что
сейчас вокруг нас.
Спектакль, как и все предыдущие,
был восхитителен, он нас «пробуждает», напоминая о действительно важный вещах. О том, что детям в первую
очередь нужна наша любовь, забота,
участие в их жизни, о том, как важно поговорить по душам, быть в курсе
их дел, интересов, проблем... Проводить с ними время, погулять, сходить
на каток, в храм всей семьёй на Рождественскую службу. Ведь Рождество – это самый семейный праздник,
который нас всех сближает, даже
если весь год и не было время на побыть
вместе. Спектакль напоминает
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Ещё несколько личных наблюдений. В финальной сцене по рассказу
О. Генри, где все танцуют, девчонки прямо как взрослые. Завораживающе смотрел. Причем, вот эти
три ведущие танец девочки – каждая в своём стиле, в своей пластике. Танцуют искренне и от этого
красиво и кажется, что через эти
движения приоткрывается лучик,
идущий изнутри, из характера,
из личности.
Устина очень взрослая, почти не узнаю её. Стихотворение
Б. Пастернака, которое инсценировал их класс, она мне накануне дома с трепетом рассказывала
(наизусть целиком). Видно, как
она его проживает на сцене – буквально не может на одном месте
устоять, следит за каждым
рассказчиком.
Актеры все великолепны – мама,
няня... Маша Шамагина в массовке
в начальных сценах – посмотрите
на её руки! Какая пластика, прямо
балет! Но больше всего вдохновил
парень из О. Генри, который выпроваживал визитёров своим взглядом
исподлобья. Ему прямо смело можно присуждать приз за самую лучшую эпизодическую роль.
Îòåö Àëåêñàíäð Òèòîâ, ïàïà
Óñòèíèè èç 8 êëàññà, Æåíè èç 6 êëàññà
è Âàíè èç 3 «à» êëàññà
и нам, и детям, что пора «вернуться из сети», детям – из виртуального
общения, игр, нам – с удаленной работы, онлайн-совещаний, всевозможных
чатов... И оглянуться вокруг, увидеть близких и родных людей рядом,
подарить им живое общение, свою
любовь, дать почувствовать, что
они (мы) не одни и поддержать друг
друга, просто быть вместе! Ведь
живое общение никогда не смогут
заменить никакие сети. Так что при
всех наших интернет-технологиях и
инновациях, давайте пользоваться
ими во благо, а не во вред и не забывать о простых человеческих чувствах, живом общении, которые так
нужны нам всем! Больше проводить
время с детьми, семьёй, помнить
и видеть, какие они у нас хорошие,
умные и любимые!
Огромное спасибо всему коллективу школы и детям за такие
чудесные, позитивные эмоции, что
они дарят нам на спектаклях каждый год, за их огромный труд, который они вкладывают в это дело...
И за то, что напоминают нам, кто
мы на самом деле и для чего мы!
Èðèíà Çàõàð÷åíêî,
ìàìà Òèìîôåÿ èç 3 «à» êëàññà

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÑÎ-ÁÛÒÈÅ»

ß

очень рада, что поехала
в это волшебное путешествие.
Новые знакомства, неисчислимое количество смешных моментов… Уже пообещала себе
ездить каждый год на фестиваль не смотря ни на что.
Эти четыре дня дали мне
шанс стать чуть уверенней,
и я этот шанс не упустила.
Преодолев смущение и страх,
я научилась знакомиться и, что
ещё лучше, находить общие
интересы с новыми знакомыми.
На мастер-классе «Плейбек» руководитель учил нас не скрывать свои эмоции и вообще не
сковывать себя.

Â
этом году я впервые оказалась
на Непецинском фестивале православных школ. Поездка длилась
с 21-го по 24-е января.
Мне было немного непривычно, но удивительно радостно от
того, что встретила... Как бы
это сказать?.. Что-то вроде
компании корешей, стаю родных братишек и сестренок. Один
словом, я встретилась с такими же учениками православных
школ, как и я. Ведь присутсвуя на
концертах (в том же «Союзе»),
других фестивалях молодежного творчества, я так и ожидала, что испытаю непонимание
со стороны окружающих и наткнусь на их презрительные взгляды. Там, в Непецино, этого не
было. Я смотрела на окружающих,

Â
фестивале театральные коллективы из семи школ показывали друг другу Рождественские
спектакли, потом мы вместе
обсуждали их. В свободное время мы общались и знакомились
с ребятами из других школ, это
понравилось мне больше всего.
Мы разговаривали, обменивались
впечатлениями. Было невероятно
интересно узнавать у других про
их школу, правила, про них самих.
Со многими ребятами мы сдружились, обменялись контактами
и теперь общаемся и с нетерпением ждём встречи.
Расставаться было очень тяжело, казалось, мы только приехали, и вот уже всё, обратно…
Со всеми я, к сожалению, попрощаться не успела. Но школу
«Рождество» мы с Ирой застали,

Всего за четыре дня я узнала
многое о тех людях, с которыми была знакома несколько лет.
Подобные мероприятия учат
людей знакомится, общаться,
а друзей сближают ещё больше.
Очень понравились спектакли
разных школ, гимназий. Некоторые играли настолько правдоподобно, актёры настолько жили
своей ролью, что мысленно ты
улетал и смотрел сказку на
одном дыхании.
Эта поездка, эти дни были
наполнены весельем, теплом,
чем-то родным и светлым.

Фото на 4–6 полосах:
Коноплянцева Василиса

Ñåðîâà Ïîëèíà, 7 «á» êëàññ
их спектакли, которые превосходили один другой, и ожидала
своего звездного часа.
В соперничестве с другими
школами не было ничего жесткого и ждущего унизить или
уничтожить. Оно было, скорее,
как дружеская учебная дуэль,
направленная только на самосовершенствование, отточку
навыков и помогающая увидеть
таланты друзей. Я нашла трёх
подруг, побывала на мастерклассах. Даже свободного времени не было. Но я была рада, что
играла и сражалась. Хоть термин «сражаться» здесь и неуместен, но я... зажгла. И доказала,
что могу..
Ñïèðèíà Þëèÿ, 9 êëàññ
когда они кушали. Мы вбежали в трапезную. Все притихли.
Мы стали говорить сквозь слёзы,
какие они замечательные и как мы
будем скучать. Валерия Феликсовна, директор школы «Рождество»,
начала хлопать, и за ней захлопали
все до одного. У многих на глазах я
видела слёзы и тоже не могла их
сдержать. Это было так душевно
и трогательно… После мы взяли
благословение у отца Александра
и побежали собираться домой.
Я получила незабываемые
впечатления от этой поездки и
обязательно поеду в следующем
году. Также очень надеюсь, что
со школой «Рождество» мы сможем увидеться раньше, чем через
год – на Сретенском балу.
Ñåäîâà Åâäîêèÿ, 7 «á» êëàññ
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ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÅ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ

НА

ФЕСТИВАЛЕ МЕЖДУ ВЫСТУПЛЕНИЯМИ И РЕПЕТИЦИЯМИ У ВСЕХ УЧАСТНИКОВ БЫЛА ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИТЬ СВОИ
НАВЫКИ, РАСШИРИТЬ И УГЛУБИТЬ ЗНАНИЯ НА СПЕЦИАЛЬНЫХ МАСТЕР-КЛАССАХ.
ПРЕПОДАВАТЕЛИ НАШЕЙ ШКОЛЫ ЗНАКОМИЛИ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ С ЗАГАДКАМИ АКТЁРСКОГО МАСТЕРСТВА, ТОНКОСТЯМИ
ТЕНЕВОГО И КУКОЛЬНОГО ТЕАТРОВ, ОСОБЕННОСТЯМИ ФОЛЬКЛОРНОГО ПЕНИЯ И НАРОДНОЙ МУЗЫКИ.
МАЛЬЧИКИ-СЕМИКЛАССНИКИ, ОТВЕЧАЮЩИЕ ЗА ФЕВРАЛЬСКИЙ ВЫПУСК, ЗАХОТЕЛИ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ
ОТ МАСТЕР-КЛАССА ПО НАРОДНЫМ МУЗЫКАЛЬНЫМ ИНСТРУМЕНТАМ, ВЫЗВАВШИМ У МНОГИХ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС.

Âо время поездки мы с одно-

классниками побывали на
мастер-классе «Народные
музыкальные инструменты».
Он проходил под руководством
Власова Юрия Александровича,
которому мы очень благодарны
за интересные и познавательные занятия.
На мастер-классе было много
различных инструментов, начиная от гармошки, и заканчивая
варганом. Каждый инструмент
мы могли потрогать и даже
сыграть на нем.
Кроме новых инструментов,
мы узнали много новых песен

и даже новый жанр, такой как
песни-страшилки.
Песни этого жанра могут
иметь довольно жестокий
сюжет, но кроме устрашения,
они направлены на поучение и
раскрытие жизненных проблем.
Проблемы в жизни бывают
различные, чтобы их преодолеть, нужно иметь силу духа,
а народные песни как раз передают тот бодрый, старинный
дух. Как сказал Юрий Александрович: «А без духа ведь
никак!»..
Лоскутников Семён, 7 «а» класс

В КОЛЛЕКЦИИ
ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
ОЧЕНЬ МНОГО
СТАРИННЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ.

БОЛЬШИНСТВО ИЗ НИХ
СДЕЛАНЫ ВРУЧНУЮ.
Автор фото (владелец
коллекции): Ю.А. Власов.
Автор комментариев:
Беликов Василий, 7 «а» класс

Гусли
Один из самых старых
экспонатов. Многие
песни мы пели именно
с этим инструментом.
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Скрипка
Этот сделанный вручную
инструмент уникален, он
немного отличается от
классической скрипки.

Жалейка
Пастушечий инструмент.
Возможно, название получил
от « жалеть» и использовался на поминках.

Балалайка
Трёхструнный инструмент, узнаваемый
по своей треугольной
форме.

Донской рылей
Самый интересный инструмент. Он поразил
всех, кто посещал занятия
с Юрием Александровичем.

Гудок
Очень интересный
инструмент. Он не духовой, а струнный. Очень
похож на скрипку.

Волынка
Духовой инструмент,
состоящий из мешка
из шкуры с трубами
и клавишами.

ÐÀÇÃÎÂÎÐ Ñ ÐÅÆÈÑÑ¨ÐÎÌ

ВСЁ МНОГООБРАЗИЕ ШКОЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ ПРОХОДИТ ПОД ЧУТКИМ РУКОВОДСТВОМ ПЕЧЁНКИНОЙ ПОЛИНЫ ЛЕОНИДОВНЫ. ОНА
ДЕЛАЕТ НАСТОЯЩИЕ ЧУДЕСА! ВСЕ УЧЕНИКИ НАШЕЙ ШКОЛЫ (ОТ ДОШКОЛЬНИКОВ ДО СТАРШЕКЛАССНИКОВ) БЛАГОДАРЯ ЕЁ ПОРАЗИТЕЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ ДЕМОНСТРИРУЮТ НА ВЫСТУПЛЕНИЯХ УДИВИТЕЛЬНУЮ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ И УБЕДИТЕЛЬНОСТЬ ЖЕСТОВ,
ИНТОНАЦИЙ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ. СЕМИКЛАССНИКИ ЗАДАЛИ ПОЛИНЕ ЛЕОНИДОВНЕ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ ВО ВРЕМЯ ФЕСТИВАЛЯ.

- Ваши впечатления от фестиваля?
Как всегда, позитивные и очень положительные. Здорово, что столько
ребят приехали, увидели друг друга,
познакомились, столько жаждущих
зрелищ интересных, готовых поделится своими новостями, талантом. Интересные, думающие люди
собрались вместе – это здорово!
- Как Вы можете охарактеризовать себя в двух словах?
Воздушный шарик который то надувается гелием творческий идей,
то сдувается до невозможности.
- Когда и почему Вы решили работать в области театра?
Я закончила музыкальную школу, и
мы с подружкой думали, что теперь
делать после уроков. Мы узнали, что у неё сестра занимается в

театральном коллективе, в музыкальном театре. Когда мы пришли
на первую репетицию, я сразу поняла, что я хочу здесь быть всегда и
заниматься именно этим!
- В чем секрет успеха Вашей
работы?
Я недавно прочитала в книге Евгения Водолазкина, что первое значение слова успех – это польза. Если
смотреть с этой точки зрения, то
польза от театральной деятельности огромна, если она в правильном
русле, если она направляется хорошим педагогом.
А секрет успеха... Признание от зрителей не всегда бывает. Я не могу
сказать, что я его знаю, я просто
стараюсь добросовестно делать своё
дело, чтобы от этого была польза
людям!

- Какие дадите советы новичкам
в работе в области театра?
Побольше читать, побольше смотреть, побольше думать и очень
беречь детские души. Думаю, это
самое главное.
Интервью: Ореханов Илья,
Семёнов Алексей, 7 «а» класс

Êðîññâîðä íà çíàíèå ñïåêòàêëÿ «Âîçâðàùåíèå èç Ñåòè»»
ПРОВЕРЬТЕ, НАСКОЛЬКО ВЫ ВНИМАТЕЛЬНЫЙ ЗРИТЕЛЬ! ОТВЕТЫ БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ.
1. ×òî çàäàëà Íèíà Ïàâëîâíà ñâîèì
ó÷åíèêàì?
2. ×òî ñèìâîëèçèðóåò ñíåã â ïåñíå
«Ñíåã èä¸ò» ïî îäíîèìåííîìó ñòèõîòâîðåíèþ Á. Ïàñòåðíàêà?
3. ×òî èçîáðàæàëè ôèãóðû â ÷¸ðíîì â íà÷àëå ñïåêòàêëÿ?
4. Êåì ðàáîòàåò «êóäðÿâûé ïàïà»?
5. Êàê äîëæíû áûëè íàçâàòü ãëàâíûå ãåðîè ñâîåãî òðåòüåãî ñûíà?
6. Ïîñëå ïîñåùåíèÿ ÷åãî ïàïà Âîëîäÿ ñêàçàë: «Ýòî áûëî êðóòî»?
7. Ôàìèëèÿ ñîâðåìåííîé ïîýòåññû, ïîäíèìàþùåé âîïðîñû âçàèìîîòíîøåíèé ïîäðîñòêîâ è èõ ðîäèòåëåé
(ïî å¸ ñòèõîòâîðåíèÿì áûëî ïîñòàâëåíî íåñêîëüêî ñöåíîê).
8. ×òî èëè êòî ïàäàë ñ íåáà?
9. Êòî áûë ãëàâíîé äåéñòâóþùåé
ãåðîèíåé â òåíåâîì ñïåêòàêëå?
10. Â êàêîì êëàññå ó÷èëèñü Òîëÿ è Êîëÿ?
11. Ê êîìó èëè ê ÷åìó ïðåäëàãàëà
îáðàòèòüñÿ Àëèñà â ëþáîé áåçâûõîäíîé ñèòóàöèè?
12. Ãäå äåòè áûëè íî÷üþ, êîãäà èõ
ðîäèòåëè ñòðàíñòâîâàëè ïî èíòåðíåòó?
13. ×òî ïîîáåùàëè Áîááè ñóäüÿ è
Òðèíèäàä, ÷òîáû îí ñîãëàñèëñÿ ïîåõàòü ñ íèìè?
14. Ñ ïîìîùüþ ÷åãî íåñêîëüêî ãåðîåâ ïîñòàíîâêè ïðÿòàëèñü îò óïð¸êîâ ðîäèòåëåé?
15. Íàçîâèòå îäíî èç áëþä, êîòîðîå åëè â ñåìüå ãëàâíûõ ãåðîåâ, êîãäà ìàìå áûëî íå äî ãîòîâêè?

ПЕРВЫЕ, КТО ПРАВИЛЬНО
ОТГАДАЮТ КРОССВОРД,
ПОЛУЧАТ СЛАДКИЕ ПРИЗЫ!

16. Êàêîé ãîñòèíåö ïðèíåñëà
íÿíÿ ìàëü÷èêàì ïåðåä òåì, êàê å¸
óâîëèëè?
17. Êåì ïðèõîäèëñÿ Áîááè äëÿ
×åðîêè?

18. Ñêîëüêî êóáîâ èñïîëüçîâàëîñü
äëÿ ïîñòàíîâêè?
19. Ïî êàêîìó ïðåäìåòó ó Òîëè
åäèíñòâåííàÿ «òðîéêà»?
20. «Äâîéíîå ñ÷àñòüå» Âåðû.
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ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ

НА

УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ РЕБЯТА ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОПРОБОВАТЬ СЕБЯ В РАЗНЫХ ЖАНРАХ. ТАК, В РАМКАХ ПРОГРАММЫ А.Н. АРХАНГЕЛЬСКОГО И Т.Ю. СМИРНОВОЙ ШЕСТИКЛАССНИКИ
ИЗУЧАЛИ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕКТИВА И СОЧИНИЛИ РЯД ОЧЕНЬ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ.
ОТДЕЛЬНОЙ РУБРИКОЙ МЫ ПЛАНИРУЕМ ОПУБЛИКОВАТЬ НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ.

Çàãàäî÷íîå ïðîèñøåñòâèå
Ï рошла ночь. Ювелирный – Может быть, это сокмагазин открылся, но зайдя
внутрь, сотрудники, Владимир, Кирилл и Лена, обнаружили, что одна из витрин
разбита и из неё пропало два
золотых кольца.
– Как странно, почему
преступник
не
тронул
остальные украшения? – удивлённо заметил
Владимир.

ращение от слов «день рождения»? – сказал Владимир.
– При чём здесь день рождения? – возразил Кирилл, –
разве не понятно, что это
инициалы владельца молотка. Ладно, с молотком
м всё
понятно, но

женщина на звала
мужчину по имени.
Услышав имя, отец
Кирилла вспомнил
о краже и инициалах на молотке.
Он посмотрел в до-

– Обрати внимание,
сигнализация перерезана, но, самое главное,
видно, что входная
дверь не открывалась,
зато окно открыто, –
сказал Кирилл.
– Из окна ведёт выход
на крышу. Давайте поднимемся туда, – предложила
Лена.
Магазин находится на
третьем этаже, так
что преступник не мог
бы спрыгнуть. На крыше сотрудники увидели, что вокруг антенны
лежит пепел. Владимир
предположил, что это
след от верёвки, по которой преступник спустился,
а потом её сжёг. Здесь же
обнаружился молоток,
который похититель,
видимо, забыл в спешке. На инструменте
были буквы «Д.Р.».
«Что же это может
значить?» – подумали
сотрудники магазина.

у меня другой вопрос: как
верёвка могла сгореть полностью? Да к тому
же последнее время ветер.
– Думаю тут надо пригласить детектива, сами
мы не справимся, – сказала
Лена.
– Правильно! – согласились
все.
На следующий день пришёл детектив. Сотрудники ему все рассказали. Он
их внимательно выслушал
и заверил, что и не такие
истории распутывал. Для
начала он решил разобраться, как веревка сгорела без
остатка. Детектив взял
щепотку оставшегося пепла
и понюхал.
– Бензином пахнет, –
отметил он, – всё понятно, верёвка была пропитана
бензином: так преступник
хотел замести свои следы. Я
заберу молоток на экспертизу. Уверен, похититель скоро
будет пойман.
У Кирилла отец работал
в ЗАГСе. После происшествия
сын рассказал ему о краже
двух ко лец. На следующий
день отец сотрудника увидел
пару. Заполняя до кументы,

кументы
и обомлел…
л…
Там было
написано
«Даниил
Романов»...
Папа
Кирилла вздрогнул
огнул и
внимательно вгляделся
ляделся
в лицо юноши...
– Скажите, а Вы уже
купили обручальные
ые кольца? — спросил он юношу.
ношу.
Тот густо покраснел.
сн
Здесь сотрудник ЗАГСа
побудил Даниила признаться, а потом посоветовал ему
сдаться с повинной, чтобы
уменьшить свою вину.
Кирилл, Владимир и Лена
были очень тронуты. Им
было жаль преступника,
ведь только от большой
любви можно было сделать
это. Они просили судью простить его.
Стоит ещё упомянуть о
детективе. Узнав о раскрытии преступления он очень
удивился. Ещё больше его
поразил исход дела: если бы
расследование довёл он, то
преступник непременно был
бы наказан.

Ãàçåòà âûõîäèò åæåìåñÿ÷íî â òå÷åíèå
ó÷åáíîãî ãîäà (8 ðàç â ãîä)
Òèðàæ 100 ýêç. Íîìåð ïîäïèñàí 06.03.2021

Ãë. ðåä.: Ò.Þ. Ñìèðíîâà. Ðåä.: È.Ñ. Ïîðòíÿãèíà
Äèçàéí, âåðñòêà: Ñ.Ñ. Äåæèíà
E-mail: m.obraz@mail.ru
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Авраменко Тихон, 6 класс

